
Приложение 1 

 

Зачислить в______ класс 

Приказ №______ _______ 

от «__» _________20___г. 

директор МБОУ СОШ № 2 

_____________________  

Е.В. Некоз 

 Директору МБОУ СОШ № 2 

г. Константиновска 

Е.В. Некоз 

____________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

 
         ЗАЯВЛЕНИЕ №____ «_____» __________20___г 

Прошу зачислить моего сына (дочь) ФИО _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 в________ класс МБОУ СОШ №2.  
 

СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт)  Серия _________№ _____________ от ____________ 

Гражданином какого государства является ________________________________________  

Посещал(а) ли детский сад, какой, когда, где (при поступлении в 1-й класс) 

____________________________________________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации  ребенка __________________________________________ 

Адрес временной регистрации ребёнка ____________________________________________ 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Имеется ли потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными  возможностями и здоровья в соответствии с 

заключением  психолого-медико-педагогической комиссии ( при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии  с индивидуальной программой реабилитации 

_____(да, нет). 

Ознакомлен (а) с Уставом  школы,  с локальными актами, регламентирующими 

деятельность обучающихся и родителей в школе, с образовательной программой, 

учебным планом, набором учебников ознакомлен (а) _______________________ (подпись) 
В соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 

данных», даю МБОУ СОШ №2 свое согласие на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в целях реализации 

Федерального Закона РФ №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации», на срок со дня подписи до отзыва в письменной 

форме_______________________________________________________________ (подпись) 

Разрешаю принимать участие в дежурстве по классу, школе, столовой и оказывать 

посильную помощь во время проведения трудовых субботников на территории школьного 

двора ________________________________________________________________(подпись) 

Родители обеспечивают обучающегося за свой счет  предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе: школьной формой, спортивной  

формой, сменной обувью,  письменно - канцелярскими принадлежностями и т.п.________ 
 

«____» ___________ 20___ г             Подпись родителя (законного представителя) ребенка:               

                                                             ________________________________________ 
                                                                          (подпись)                                                         (расшифровка) 

Отец (отчим) 

Ф.И.О. ____________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

Образование _______________________ 

Место работы______________________ 

__________________________________ 

Должность ________________________ 

Адрес эл. почты____________________ 

Телефон 

__________________________________ 

Мать (мачеха) 

Ф.И.О. __________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Образование _____________________________ 

Место работы_____________________________ 

_________________________________________ 

Должность _______________________________ 

Адрес эл. почты___________________________ 

Телефон__________________________________ 


